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l. tlЕли и зАлдчи

Соревнtlвания проволятся с llелью:

' привлечение насеJIения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
о популяриJilttия t,ородошноt.о спорта;
. выявление сиJl ьt]ейtltих спортсN,Iснов Улмуртской Ресlrуб.llики.

2. I]рЕмя и N,IEC,|,() Ilров}.ilЕ1,1ия

Соревltоlзан}lя lIр()волятся 20 -21,02.202l гола. МссtоllрOt]сдсltия: кры,гая ItlроjlошtIая пJlоща;lка в
пос. Кизнер. }Iача,ltt,lс()ревlIоваIIиii 20февра.пя 202l l,tl;laBOtt.00 часов. Засз/i cIlOpTcMeHoB l g.02.202l
Го/iа.

.]. PyK()t}()itС,|,t}() и (,},.rlл.Йс|,lt()

общее pyKoBo/lcTBo llpor]e/leIlиel\l сорсвIlоl]дIIия rlсуlllсствJIяс-г У.,tп.rур,гское [)cl-ttorliuIbll()e от.llсlцеIlие
Федерации городоIl]ноl-о сIIорта Российскоit Федерациlл. I{еllосрслствеllIlос Ilрове.,lсние соревноваltий
возлагается на гJIав}r},Iо судейскуlо t(оJIJ]сI,иlо. I-лавный суllья сорсвltовi}llий - суj{ья ВК Ta:roB С.Н. (п.
Кизнер),

4. учАс,|,н и ки со рв] BI-1 овАI.IиЙ
В сорсвноваllиях пp1,1Il}lMtlltlT учас1,IJс сIlортсмсllы Y;lMypтcKoii Рсспублики.l{опуск t|a соревноtsания

осуttlес,l,вJ|яется cOl]Iac}Io McilиllиItcKtlii заявке и докумс[Ilt]. уjlос.I.OверяюIltеI.оJIиt{tlOgть участника.

5.си стЕ ]\4 А п ров E/IE }лия и () п рЕдl]JI F] }Iи Е I I оБ Ellиl,t]jr ЕЙ.

Соревtlова}lt{я пр()в().lrI ся llа (t() r|iltl-yp: * r,ou ,,\rl)tl.1l t.lByx ttit1.1 гltii trtl l 5 tPllr-yp B Ka)hjtol\.{ Type,
ОlраничениС 3()биtвltzt1,1 Iии. BtlBltlptlii'l'vplll)Oxo.,tяIvtllc.I.1lt,lK}.1 .ltt)казttl][ltис8;tу.l tttи*рaiуr,rr.оr.1.rrо
IlервOМ rype.Iltlбc.,ltt,lcJlll l1 llрll,Jеры (1.2, _] пrl'сга) ()Ilрс.tе,lIяl()I,ся ll() IIitll]\lCll1,1llci1 сумме бит,, заrраченных
tIa выбиваttие 60 tРиl,ур. IIри paBrrc)M кOJlltlIсс.гвс бtлr. у IIecK().llbKtlX yL1;1.,,., ,,.r,t,r,з t,t.lбс.,ltt гar, о,.r,,рaд",lяеl.ся I1o
наименьlIIему KoJlиLIL.cтlly би г. за,грitrlсllllьtх lta lзt,tбиваtlис фиrу,р:

_ второготура;
- вr,орой Ilар1,14и l]1,opo|,o 1ура;
- первого тура;
- фигур "Гlул емёт,ное гtлез/lо " 

"' 
Ч асо вые'',''Тир'',

соревноваttий.
Команлный рgJулыгtlт определяgгся п0 сумме лучших результаl.ов 2-х сгltlртсменов,

соответствующей ко м аilды.
6. IIАгрлждЕI{иF]

Побе,циr,е.llи 1,1 l|ризеры (l, 2,3 места) tltlграж,цаются IpaNJoTaN{1,1 и itеIlс)кIlыми lIризами.
7. ф и нлнсовыIi рАсjхолы

Проезд. п}l,га}iис учасl,нико}i сорсвrIоtsаttий прои,звоilиlся за счи. l{омOli;],ир}lоllих организаций
ti.3ляl}ки

Прслвариr,с":lыIыс заяItк1,1 liOltallolcя lI0 ,;.g,r1.: 3-23-65 ,, з-54-44.
Именные ,]аявкlt IIо.Itаtоl,ся t],:lC}lb Ilpllc,].,la в cy;tciict;vl() lio,1|jlct l]I{),

" l I ис bMtl" l]() всех I litl],гиях с I I ()р.г ивII ьж
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